Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования

«Екатеринбургская детская школа искусств №14 имени Г.В. Свиридова»
Сведения (информация) о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
приспособленных для пользования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
В МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова» (далее – Школа) реализуется Образовательная программа
комплексного эстетического развития детей с ментальными нарушениями
«Особое творчество».
Помещения, используемые для осуществления образовательного процесса
по Образовательной программе комплексного эстетического развития детей с
ментальными нарушениями «Особое творчество», находятся по адресам: г.
Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 27 «А» (1 корпус), ул. Гурзуфская, 21 (2
корпус). Общая площадь 998 кв.м. Назначение помещений: организация
учебного
(образовательного)
процесса,
культурно-просветительской,
творческой и методической деятельности.
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.
В Школе имеются следующие учебные кабинеты, объекты для проведения
практических занятий, приспособленные для пользования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья:
1) 2 концертных зала с роялями, пультами, звукотехническим
оборудованием, оснащенный местами для зрителей, сценой для выступлений
(Свиридовский зал – во 2 корпусе Школы по адресу г. Екатеринбург, ул.
Гурзуфская, 21; Малый зал – в 1 корпусе Школы по адресу г. Екатеринбург, ул.
С. Дерябиной, 27 «А»);
2) оборудованное помещение (зал / театральный зал) с необходимым
оборудованием (роялем или фортепиано, осветительными приборами,
музыкальной и компьютерной техникой);
3) хореографический зал (кабинет), оборудованный специальным
напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино;
4) учебные аудитории (классы) для орга низации и проведения
групповых и индивидуальных занятий со специальным учебным
оборудованием и учебной мебелью (столы, стулья, шкафы, стеллажи, звуковое
оборудование, подставки под ноги и на стулья и пр.), оснащенные 1-2
фортепиано или роялем, в том числе:

- учебная аудитория (хореографический класс) со специальным напольным
покрытием, ширмами, зеркалами, звуковой аппаратурой и видеоаппаратурой
для проведения групповых занятий по учебному предмету «Особое творчество»;
- учебные аудитории (класс групповых дисциплин, класс изобразительного
искусства), оснащенные учебной мебелью (парты, стулья, столы, шкафы,
стеллажи, учебная доска, в том числе интерактивная), раковиной,
натюрмортным фондом, комплектом элементарных музыкальных инструментов
(блокфлейты, маракасы, ложки деревянные, колокольчики, треугольники,
металлофоны), учебно-дидактическими и наглядно-сенсорными материалами
для проведения групповых занятий по учебным предметам «Особое
творчество», «Художественное творчество»;
- учебная аудитория (класс для проведения индивидуальных занятий
площадью не менее 6-9 кв.м), оснащенный фортепиано (1-2 шт.), учебной
мебелью, комплектом элементарных музыкальных инструментов (блокфлейты,
маракасы, ложки деревянные, колокольчики, треугольники, металлофоны),
учебно-дидактическими и наглядно-сенсорными материалами для проведения
индивидуальных
занятий
по
учебным
предметам
«Фортепиано»,
«Музицирование»;
- библиотека (в 1 корпусе);
Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий имеют
площадь не менее 6 кв. метров, для проведения групповых занятий – от 12 до 24
кв. метров.
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
В Школе создаются условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного реквизита.
Технические средства при реализации учебного процесса: метроном,
наличие аудио и видеозаписей, магнитофон (CD-проигрыватель /компьютер
/ноутбук).

